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- мероприятия, проводимые в связи с памятными датами и профессиональными 

праздниками; 

- культурно-массовые мероприятия, проводимые с целью творческого развития 

обучающихся Академии и сотрудников подразделений Академии; 

- культурно-массовые мероприятия, проводимые с целью патриотического 

воспитания обучающихся Академии и работников структурных подразделений Академии; 

- международные, всероссийские, региональные конференции, форумы, 

симпозиумы, семинары,  слеты, круглые столы и другие мероприятия аналогичного типа; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

- иные мероприятия. 

1.6. Мероприятия могут быть проведены на уровне Академии, факультета, кафедры 

и иных структурных подразделений Академии.  

1.7. Проведение мероприятия осуществляется в соответствии с 

программой/регламентом (сценарием, сценарным планом и др.), разработанным 

организатором мероприятия и/или совместно с его инициатором, согласованным с 

ректором Академии и/или курирующим проректором, что подтверждается 

соответствующими документами (приказом, распоряжением и т.д.). 

1.8. Состав обучающихся,  допущенных к участию в мероприятии, условия 

допуска, программа мероприятия, время его начала и окончания, ответственные лица, а 

также иные необходимые требования к проведению мероприятия должны быть заранее 

доведены до сведения обучающихся и (или) отражены в соответствующих документах по 

мероприятию, либо размещены на официальном сайте Академии или в средствах 

массовой информации. 

1.9. Приход и уход обучающихся с мероприятия осуществляется организованно, в 

порядке, установленном программой мероприятия. 

1.10. Посещая мероприятия, посетитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке. 

1.11. Посетителями мероприятий могут быть: 

- обучающиеся Академии, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

- обучающиеся Академии, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

- законные представители обучающихся; 

- работники Академии; 

- сторонние физические лица. 

 

 

2. Порядок посещения обучающимися мероприятий по своему выбору, не 

предусмотренных учебным планом 

2.1. Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе:  

- посещать все мероприятия, проводимые в Академии;  

- посещать самодеятельные творческие коллективы (КВН, творческие студии, и 

др.),  

- посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных 

соревнованиях и праздниках.  

2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к мероприятиям, не 

предусмотренным образовательной программой, запрещается.  

2.3. Порядок посещения мероприятия:  
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- вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственными лицами;  

- участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с регламентом 

мероприятия. 

 

3. Права и обязанности обучающихся при посещении мероприятий 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время 

проведения мероприятий;  

- выступать с инициативой и входить в оргкомитет мероприятия;  

- выступать с предложениями о внесении изменений и дополнений в годовой/на 

текущий месяц план воспитательной работы;  

- в случае проведения мероприятий, носящих соревновательный характер, 

претендовать на объективное судейство;  

- использовать плакаты, лозунги, агитационные слоганы во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также соответствующую 

атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия);  

- приглашать посторонних лиц, по согласованию с организатором мероприятия;  

- соблюдать настоящий Порядок посещения по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом и регламент проведения мероприятия.  

3.2. Обучающиеся обязаны:  

- соблюдать правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка 

обучающихся Академии;  

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;  

- выполнять требования ответственных лиц;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4. Правила посещения мероприятий 

4.1. Допуск на объекты Академии, лиц прибывших на мероприятие осуществляется 

по списку, подписанному руководителем службы безопасности академии. Данный список 

подается в службу безопасности не менее чем за сутки до мероприятия. 

 

4.2. Посетители мероприятий, проводимых Академией, в том числе с его участием, 

имеют право воспользоваться в установленном порядке, расположенными на территории 

места проведения мероприятия помещениями входной группы в зависимости от их 

назначения (гардеробом, раздевалками и др.), а также иными возможностями/услугами, 

предоставляемыми организаторами мероприятий. 

. 

4.3. Посетители могут во время мероприятий осуществлять фото- и видеосъемку с 

разрешения организаторов мероприятия  

4.4. Посетители имеют право использовать плакаты, лозунги, речевки во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

 

        4.5. Посетители обязаны:  

- выполнять требования организаторов мероприятия по соблюдению норм и правил 

поведения во время мероприятия;  
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- уважать честь и достоинство других участников мероприятия;  

- участвовать в объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа;  

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Академии;  

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту;  

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях;  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей; о случаях возникновения задымления или пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4.6. Посетителям мероприятий запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые 

и пахучие вещества, колющие и режущие предметы;  

- курить в помещениях и на территории Академии;  

- проникать в служебные помещения Академии, раздевалки, не предоставленные 

для посетителей, и другие технические помещения;  

- забираться на ограждающие конструкции, осветительные устройства, портить 

оборудование и элементы оформления мероприятия;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других посетителей;  

- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику, 

направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 

участников мероприятия;  

- проявлять неуважение к посетителям, работникам Академии.  

Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также лицам в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт которого определяют 

ответственные лица. 

4.7. Посетители, нарушившие настоящий Порядок, могут быть не допущены к 

другим мероприятиям, проводимым в Академии.  

4.8. Посетители, причинившие ущерб Академии, компенсируют его, а также несут 

иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

 

5. Поощрение обучающихся за участие в мероприятиях 

5.1. За активное участие в студенческих мероприятиях академии для обучающихся 

могут быть установлены следующие виды поощрения:  
- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- размещение фото и информации об обучающемся на информационных стендах и 

(или) на официальном сайте Академии; 

- награждение ценным подарком; 

- выплата денежного поощрения (в соответствии с нормативными актами о 

стипендиальном обеспечении и материальной поддержке обучающихся); 

- иные виды поощрений, предусмотренные локальными нормативными актами 

Академии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом ректора Академии, доводятся до сведения 

обучающихся Академии. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле 

обучающегося  (примечания о поощрениях из правил внутреннего распорядка 

обучающихся). 




